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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
1. Общие положения
Нормативную правовую основу разработки основной программы
профессионального обучения (далее – программа) составляют:
– Федеральный закон «Об образовании»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации";
– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 01694.;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
августа 2013 г. № 701 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 190631.01 Автомеханик»;
– Приказ Минобразования России от 02.07.20 13г. № 513 "Об утверждении

Перечня

профессий

рабочих,

должностей

служащих,

по

которым

осуществляется профессиональное обучение (с изменениями и дополнениями
от: 16.12.2013 г., 28.03.2014 г., 03.02.2017 г)";
– Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 № 407 "О введении модели
учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим
профессиям".
1.1. Требования к поступающим
На обучение по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»,
принимаются лица, на базе основного общего образования и не имеющие его.
1.2. Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
1.3. Нормативный срок освоения программы: Нормативный срок
освоения программы 640 часов при очной форме обучения.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Объекты профессиональной деятельности выпускника: технологическое
оборудование,

инструмент

и

приспособления

для

технического

обслуживания и ремонта автотранспортных средств.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1.Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК

1.4.

Оформлять

отчетную

документацию

по

техническому

обслуживанию.
Программа

представляет

собой

комплекс

нормативно-методической

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку
результатов подготовки.
Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к
профессиональной деятельности в качестве слесаря по ремонту автомобиля
2-3-го разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой
направленности независимо от их организационно-правовых форм.
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных
дисциплин и профессиональных модулей:
ОП.01 Электротехника (Приложение 1.)
ОП.02 Охрана труда (Приложение 2.)
ОП.03 Материаловедение (Приложение 3.)

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (соответственно
ФГОС СПО) (Приложение 4.)
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессионального обучения
по профессии
18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»
Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей – 2-3 разряд
Форма обучения – очная
Нормативный срок – 640 часов
40 часов в неделю

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки новых рабочих
по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» (код по ОК 016-94 -18511)
индекс

Название дисциплины, МДК, модуля

Обязательная часть циклов ОППО
Общепрофессиональные дисциплины
Электротехника
Охрана труда
Материаловедение
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
МДК.01.01 Слесарное дело и технические
измерения
МДК.01.02 Устройство, техническое
обслуживание и ремонт автомобилей
УП.01
Учебная практика
ПП.01
Производственное практика
Квалификационный экзамен
Всего
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
П.00
ПМ.00
ПМ.01

Обязательная
в т.ч.
Форма
учебная
практические контроля
нагрузка
96
32
32
32
544
536
216

48
16
16
16
98
98
98

60

20

ДЗ

156

78

ДЗ

160
160
8
640

ДЗ
ДЗ
ДЗ
Э

ДЗ
ДЗ
146

4. Оценка качества подготовки
Оценка

качества

освоения

основной

программы

профессионального

обучения (ОППО) по профессии Слесарь по ремонту автомобиля,
включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся.
4.1.Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин: «Электротехника», «Охрана труда», «Материаловедение» и
профессионального

модуля

«Техническое

обслуживание

и

ремонт

автотранспорта». Формы и условия проведения текущего контроля знаний и
итоговой аттестации по профессиональному модулю разрабатываются
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в начале обучения.
4.2.Итоговая аттестация проходит в форме квалификационного экзамена.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные
испытания,

предусмотренные

программами

учебных

дисциплин

и

профессионального модуля. В ходе квалификационного экзамена членами
аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиональных

компетенций

в

соответствии

с

критериями,

утвержденными образовательным учреждением после предварительного
положительного заключения работодателей.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
получившим положительную оценку на итоговой аттестации, выдается
документ установленного образца.

5. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Электротехника»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

программы

профессионального обучения по профессии 18511 «Слесарь по ремонту
автомобилей».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.01
«Электротехника».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
измерять параметры электрической цепи,
рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;
производить расчеты для выбора электроаппаратов;
знать:
основные положения электротехники;
методы расчета простых электрических цепей;
принципы работы типовых электрических устройств;
меры

безопасности

при

работе

с

электрооборудованием

электрифицированными инструментами.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа.

и

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Охрана труда»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

программы

профессионального обучения по профессии 18511 «Слесарь по ремонту
автомобилей».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.02.
«Охрана труда».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности.
знать:
воздействие негативных факторов на человека;
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Материаловедение»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

программы

профессионального обучения по профессии 18511 «Слесарь по ремонту
автомобилей».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.3
Материаловедение.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
выбирать материалы для профессиональной деятельности;
определять основные свойства материалов по маркам;
знать:
основные

свойства,

классификацию,

характеристики

применяемых

профессиональной деятельности материалов;
физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа.

в

Аннотация рабочей программы
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

1.1. Область применения программы
Примерная программа профессионального модуля является частью основной
программы профессионального обучения по профессии 18511 «Слесарь по
ремонту автомобилей» в части освоения основного вида деятельности (ВПД):
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК

1.4.

Оформлять

отчетную

документацию

по

техническому

обслуживанию.
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 190631.01 Автомеханик по
направлению 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов укрупненной группы 190000 Транспортные средства.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими

общими

и

профессиональными

компетенциями

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля, а также в
результате изучения его обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
выполнения ремонта деталей автомобиля;
снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
использования диагностических приборов и технического оборудования;

выполнения

регламентных

работ

по

техническому

обслуживанию

автомобилей;
уметь:
выполнять метрологическую поверку средств измерений;
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных
работ;
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
определять способы и средства ремонта;
применять диагностические приборы и оборудование;
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
оформлять учетную документацию;
знать:
средства метрологии, стандартизации и сертификации;
основные методы обработки автомобильных деталей;
устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов
виды и методы ремонта;
способы восстановления деталей.
1.3.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

профессионального модуля:
всего – 536 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 216 часа;
практическое обучение -320 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта в качестве слесаря

по ремонту автомобилей 2-3-го разряда в организациях (на предприятиях)
различной отраслевой направленности независимо от их организационноправовых форм, в том числе профессиональными компетенциями (ПК).
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие: учебного кабинета
«Электротехники»,

«Материаловедения»,

«Охраны

труда»,

учебной

лаборатории «Устройство автомобиля», учебных мастерских «Слесарная
мастерская»,

«Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобилей»;

медиастудии.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройство,
техническое обслуживание и ремонт»: парты, стулья, классная доска, стол
преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды,
наглядные пособия, демонстрационный комплект деталей, инструментов,

приспособлений,

комплект

бланков

технологической

документации,

комплект учебно-методической документации.
Оборудование мастерской и рабочих мест «Слесарная мастерская»:
рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска, наборы
механизированных и немеханизированных инструментов и приспособлений,
наглядные пособия (плакаты, таблицы), методические пособия по обработке
деталей,

станки,

верстаки,

заготовки,

инструмент:

измерительный,

поверочный и разметочный; для ручных работ; для обработки резанием,
приспособления и принадлежности.
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест «Устройство
автомобиля»: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,
доска, наборы механизированных и немеханизированных инструментов и
приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы), методические
пособия, стенды для разборки и сборки различных агрегатов, верстак с
поворотными тисками, подставки под агрегаты, столы монтажные, набор
измерительных инструментов, агрегаты, сборочные единицы, механизмы.
Оборудование мастерской и рабочих мест «Техническое обслуживание и
ремонт»: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, доска,
наборы

механизированных

приспособлений,

и

немеханизированных

учебно-наглядные

пособия,

инструментов

инструкционные

и

карты,

технологическая документация, учебная и справочная литература, средства
информации, станки, заготовки, набор измерительных инструментов, узлы и
агрегаты автомобилей.
Реализация

программы

модуля

предполагает

обязательную

производственную практику.
3.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Недельная нагрузка для очной формы обучения – 40 часов.

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса,
требованиями

к

результату

обучения,

с

условиями

прохождения

производственного обучения и производственной практики.
Освоение

программы

модуля

базируется

на

изучении

общепрофессиональных дисциплин «Электротехника», «Охрана труда»,
«Материаловедение».
Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную
практику после изучения всех междисциплинарных курсов. Занятия по
учебной практике проводятся в учебно-производственной мастерской
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
Производственная практика по профессии проводится концентрированно
после освоения всех разделов модуля на предприятиях, направление
деятельности которого соответствует профилю подготовки обучающихся.
Обязательным условием допуска к производственной практике по профессии
в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» является освоение междисциплинарных курсов «Слесарное
дело и технические измерения» и «Устройство, техническое обслуживание и
ремонт автомобилей» и учебной практики.
Результаты прохождения учебной и производственной практики по модулю
учитываются при проведении итоговой аттестации.
Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты
которой оцениваются в форме квалификационного экзамена.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров,

обеспечивающих

обучение

по

междисциплинарным

курсам

«Слесарное дело и технические измерения» и «Устройство, техническое
обслуживание и ремонт автомобилей»:
- наличие среднего профессионального или высшего профессионального
образования

по

направлению,

соответствующему

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»,

профилю

модуля

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы,
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Инженерно-педагогический

состав:

дипломированные

специалисты

–

преподаватели междисциплинарных курсов «Слесарное дело и технические
измерения»,

«Устройство,

автомобилей»,

а

также

техническое

обслуживание

общепрофессиональных

и

ремонт

дисциплин

«Электротехники», «Охраны труда», «Материаловедения».
Мастера производственного обучения: наличие 5 квалификационного
разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1го раза в 3 года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным.
4.

КОНТРОЛЬ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе
профессионального

модуля

«Техническое

обслуживание

и

ремонт

автотранспорта», обеспечивает организацию и проведение текущего и
итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и
навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе
обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после
обучения по междисциплинарным курсам «Слесарное дело и технические
измерения»,
автомобилей».

«Устройство,

техническое

обслуживание

и

ремонт

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до
сведения обучающихся в начале обучения.
Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями
создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС

включают

материалы,

в

себя

предназначенные

педагогические
для

контрольно-измерительные

определения

соответствия

(или

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки.

